Общество с ограниченной ответственностью
Совместное предприятие "СОДРУЖЕСТВО"
Приложение 1

Программа установочных семинаров

Дата проведения каждого семинара: 11 – 12 октября 2018 года.
Место проведения семинаров: Москва, Проспект Мира, 150, гостиничный комплекс «Космос»,
зал «Вечерний Космос».
Целевая аудитория:
•
•
•

представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования;
представители органов местного самоуправления в сфере образования;
специалисты федеральных стажировочных площадок, базовых (опорных) площадок
(региональных стажировочных площадок).

План-график проведения каждого семинара
Семинар «Ключевые ориентиры и успешные практики модернизации технологий и содержания
обучения в системе общего образования», 11 октября 2018 года, с 10.00 до 15.30.
Время
10.00

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Регистрация участников. Приветственный кофе.
Приветственное слово. О государственной поддержке модернизации технологий

10.30

и содержания обучения в соответствии с предметными концепциями.

Представитель Министерства просвещения Российской Федерации
Обозначение задач семинара.
10.50

Модератор Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., член экспертной группы по
сопровождению мероприятия
Ключевые ориентиры модернизации технологий и содержания обучения в

11.00

системе общего образования

Чичерина

Ольга

Владимировна,

к.п.н.,

член

экспертной

группы

экспертной

и

по

сопровождению мероприятия
Предложения

по

финансовой,

консультационной,

правовой

поддержке субъектов Российской Федерации в процессе реализации концепций
школьного образования
11.15

Болотина

Татьяна

гуманитарных

Владимировна,

дисциплин,

ФГАОУ

заведующий
«Центр

кафедрой

реализации

социально-

государственной

образовательной политики и информационных технологий», к.п.н., доцент,
Почетный работник высшего профессионального образования, член экспертной
группы по сопровождению мероприятия
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Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Стратегические задачи в сфере инклюзивного образования. О концепции
развития тьюторского корпуса в субъектах Российской Федерации по вопросам
модернизации технологий и содержания обучения в контексте реализации

11.35

адаптированных образовательных программ

Ворошилова
педагогики

Елена
и

Леонидовна,

специальной

заведующий

психологии,

кафедрой

ФГАОУ

коррекционной

«Центр

реализации

государственной образовательной политики и информационных технологий»,
к.п.н., доцент, член экспертной группы по сопровождению мероприятия
Позитивные практики работы федеральных стажировочных площадок субъектов
РФ по обеспечению реализации предметных концепций и модернизации
11.50

содержания обучения

Выступления представителей федеральных стажировочных площадок субъектов
РФ-получателей субсидии
13.00

Кофе-брейк
Деловая

игра

«Современные

технологии

и

содержание

обучения:

от

модернизации к использованию»:
Актуализация проблемных зон внедрения в школу нового ФГОС, новых
технологий и содержания обучения с учетом предметных концепций. Групповая
выработка решений обозначенных проблем. Разработка и презентация группами
предложений

по

модели

внедрения

нового

ФГОС,

новых

технологий

и

содержания обучения, предметных концепций с учетом регионального опыта,
13.30

потребностей и реалий школьной системы образования. Формирование единого
перечня предложений для передачи Министерства просвещения Российской
Федерации.

Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., член экспертной группы по сопровождению
мероприятия
Коноплянский Дмитрий Александрович, бизнес-тренер, консультант, эксперт по
операционной эффективности,

партнер экспертной компании «DDK.Ключевые

решения»
15.30

Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы. Завершение семинара.

15.45

Фуршет
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Семинар «Особенности реализации и перспективы развития концепций преподавания отдельных
учебных предметов (предметных областей)», 12 октября 2018 года, с 10.00 до 16.00
Время
10.00

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков
Регистрация. Приветственный кофе.
Приветственное слово. Обозначение задач дня.

10.30

Румянцева Татьяна Игоревна, руководитель проектов ООО СП «Содружество»
Модератор Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н., член экспертной группы по
сопровождению мероприятия
Преподавание физики и математики в системе общего образования в контексте
Концепции развития математического образования

10.40

Пентин Александр Юрьевич, Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования», заведующий центром естественнонаучного образования, кандидат
физико-математических наук
Особенности преподавания истории в школе в контексте утвержденного
историко-культурного стандарта

10.55

Вяземский Евгений Евгеньевич, заведующий кафедрой методики преподавания
истории, Московский педагогический государственный университет, доктор
педагогических наук, профессор
Преподавание учебных предметов естественнонаучного цикла в современной

11.10

школе

Левина Людмила Семеновна, главный редактор, журнал «Химия в школе»,
председатель межрегиональной ассоциации учителей и преподавателей химии
Особенности преподавания географии в школе в контексте современных
подходов к географическому образованию

11.25

Лобжанидзе Наталья Евгеньевна, руководитель Ассоциации учителей географии
г. Москвы, доцент ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и
газа (НИУ) имени И.М.Губкина», кандидат педагогических наук
Особенности преподавания предметной области «Искусство» в современной
школе с учетом нового ФГОС

11.40

Акишина Екатерина Михайловна, Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования», директор, кандидат искусствоведения
Современные подходы к технологическому образованию

11.55

Логвинова

Ольга

профессионального

Николаевна,
и

начальник

дополнительного

отдела

оценки

качества

образования

Центра

качества

образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», кандидат

6

Общество с ограниченной ответственностью
Совместное предприятие "СОДРУЖЕСТВО"
Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков

педагогических наук
Об актуальных задачах и направления модернизации школьного образования в
части преподавания иностранных языков
12.10

Биболетова Мерем Забатовна, Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования», старший научный сотрудник центра филологического образования
Физическое

воспитание

обучающихся

в

системе

общего

образования:

стратегические ориентиры, реалии, проблемы и перспективы
12.25

Учаева

Вера

Алексеевна,

методист

отдела

ФГБУ

«Федеральный

центр

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (ФГБУ
«ФЦОМСФВ»).
Актуальность обеспечения преемственности предметных концепций школьного
образования с содержанием и требованиями профессионального образования
12.40

Блинов

Владимир

Игоревич,

руководитель

Центра

профессионального

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», доктор
педагогических наук, профессор, почетный работник общего образования»,
почетный работник высшего профессионального образования

13.00

Кофе-брейк
13.30 – 15.30
Работа дискуссионных площадок

«Перспективы развития концепций преподавания отдельных учебных предметов (предметных
областей)»
Перечень дискуссионных площадок:
1 – Математика
2 – Естественные науки (физика, астрономия, химия, биология)
3 – География
4 – Технология
5 – Искусство (ИЗО, музыка)
6 – История и обществознание
7 – Иностранные языки
8 – Физическая культура
Технология работы каждой площадки:
1. Дискуссионные мероприятия по перспективам реализации и развития концепций преподавания
отдельных учебных предметов (предметных областей), в том числе, в контексте адаптированных
образовательных программ для детей с ОВЗ.
2. Выработка решений по проблемным вопросам.
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Время

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков

3. Презентация выработанных решений и их фиксация в результирующих документах для
Министерства просвещения Российской Федерации.
15.30

Подведение итогов семинара. Ответы на вопросы. Завершение семинара.

15.45

Кофе-брейк.
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